
с-
доПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № б/н

к соглашению от 31 декабря 2020 г. О порядке и условиях
предоставления субсидии на финансовое обеспечение

вь1полнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальным бюджетным или
муниципальным автономнь1м учреждением

г. Мурманск 10 декабря 2021  г.

Комитет по образованию администрации города Мурманска, именуемый в
дальнейшем  "Учредитель",  в  лице  Кочневой Натальи Павловны,   действующего  на
основании   Положения,   утвержденного   постановлением   администрации   города
Мурманска  от  о3.03.2009  №  359,  с  одной  стороны,  муниципальное  бюджетное
общеобразовательное  учреждение   г.   Мурманска   "Гимназия  №   6",   именуемое  в
дальнейшем  "Учреждение",  в  лице  Зубаревой Нины Алексеевны,  действующего  на
основании Устава, утвержденного приказом комитета по образованию администрации
города Мурманска № 2338 от 7 декабря 2015  г. с другой стороны (далее -стороны),
заключили настоящее дополнительное соглашение (далее - "допсоглашение") о
нижеследующем:

1. Изложить пункт 2.2. Соглашения в следующей редакции:
2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств,

доведенных органу, осуществляющему функции и полномочия учреждения, в сумме
74   479   015,78   семьдесят   четыре   миллиона   четыреста   семьдесят   девять   ть1сяч
пятнадцать рублей 78 копеек).
2. Изложить приложение к соглашеншо в новой редакции.
3.  Настоящее  допсоглашение  вступает  в  силу  с  даты  его  подписания  и  является
неотъемлемой частью СОглашения от 31 декабря 2020 г.
4.    В    случаях,    не    предусмотренных   настоящим   допсоглашением,    стороны
руководствуются  основнь1м  Соглашением  от  31   декабря  2020   г.   о  порядке  и
условиях   предоставления   субсидии   на   финансовое   обеспечение   выполнения
муниципального  задания  на  оказание  муниципальных  услуг  (выполнение  работ)
муниципальным бюджетным или муниципальным автономнь1м учреждением.
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Учредитель:
Комигет по образованIпо адмш1ис'1рации города Мурманска
183038, Мурманск,1роспект Лешша, д. 51
ИНН 5190103106
КПП 519001001
УФК по Мурманской области(Комигет по образовашо АГМ,
л/с о3493010300)
КС40102810745370000041
РС О3231643477010004900

му_шьноебюджУелЧн:еео#е:бНр:::а"ьноеущещеш\
Мурманска "Гимназия № 6"
183050, Мурманская обл, Мурманск г, Бер1пп`а ул, д. 18
ИНН 5190406982
КПП 519001001
УФК по Мурманской области (МБОУ г. Мурманска "Гимназия
№ 6", л/с 20496У53110)
КС40102810745370000041
РС О3234643477010004900
в отдЕлЕниЕ мурмАнск БАнкА россииі~Фк по



График перечисления Субсидии

Приложение к Соглашению

Сроки перечисления Субсидии *•до"31"января2021пдо"28"февраля2021-до"31"марта2021,-до"30"апреля2021-до"31"мая2021-до"30"июня2021-до"31"июля2021,до"31"ав1уста2021-до"30"сентября2021-до"31"октября2021-до"30"ноября2021•до"31"декабря2021итого

Сумма, подлежащая
перечислению, рублей

4 741116,18

6 650 664,12
6 286  148,86
7 335  198,75

10 720 680,67
8 416 976,52
3 064 486,35
2 774 380,59
4 509 905,32
6 344120,97
6 499 950,98
7135  386,47

74 479 015,78

* График должен предусматривать первое в текущем финансовом году перечисление
Субсидиивсрокнепозднееодногомесяцапослеофициальногоопубликования
решенияСоветадепутатовгородаМурманскаобюджетемуниципальногообразования
городМурманскнаочереднойфинансовыйгод(наочереднойфинансовыйгодина
плановый период).


